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Правила 

рассмотрения запросов субъектов персональных данных  

или их представителей на получение информации,  

касающейся обработки персональных данных 

 

1. Настоящими Правилами рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей на получение информации, 

касающейся обработки персональных данных в Государственном 

автономном учреждении здравоохранения "Республиканская клиническая 

больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова" (далее по 

тексту – оператор) определяются порядок учета (регистрации), рассмотрения 

запросов субъектов персональных данных или их представителей (далее по 

тексту – запросы). 

2. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей (далее по тексту – Правила) разработаны в 

соответствии Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Федеральный закон). 

3.  Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, 

указанных в части 7 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», за исключением случаев, 

предусмотренных частью 8 статьи 14 Федерального закона. Субъект 

персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 

защите своих прав. 

4. В соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации 

по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии 

документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу; 

приказов о переводах на другую работу; приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки, справки о заработной плате; о начисленных и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование; о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 



документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 

образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

5. Копии документов, не относящиеся к трудовой деятельности (например, 

паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о расторжении брака, диплом об образовании, военный билет, 

полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе (идентификационный номер налогоплательщика) 

субъекту персональных данных оператором не выдаются. 

6. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю оператором при обращении, либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. В соответствии с 

частью 3 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» запрос субъекта персональных данных (или его 

представителя) должен содержать: 

• номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

• сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, 

условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, 

иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 

Оператором; 

• подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

7. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8. В случае если сведения, а также обрабатываемые персональные данные 

были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по 

его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений 

и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через 30 

(тридцать) дней после первоначального обращения или направления 

первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных.  

9. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору 

или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, а также в 

целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 

истечения срока, указанного в части 4 настоящих правил, в случае, если 

такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 

предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 

рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 

сведениями, указанными в части 3 настоящих правил, должен содержать 

обоснование направления повторного запроса. 



 

10. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в 

выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 

предусмотренным частями 4 и 5 настоящих правил согласно Федеральному 

закону. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 

представления доказательств обоснованности отказа в выполнении 

повторного запроса лежит на операторе. 

11. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1. подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3. цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 

4. наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с оператором или на основании федерального закона; 

5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

8. информацию об осуществляемой или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 

9. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

12. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в 

том числе если: 

1. обработка персональных данных, включая персональные данные, 

полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и 

разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 

безопасности государства и охраны правопорядка; 

2. обработка персональных данных осуществляется органами, 

осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению 

в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных 

данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту 

персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации случаев, если допускается 



ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными 

данными; 

3. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

4. доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

5. обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного 

функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, 

общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства. 

13. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных 

данных, либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных. 

1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 

Федерального закона, субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 

возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя, либо в течение 30 

(тридцати) дней с даты получения запроса субъекта персональных данных 

или его представителя. 

2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных 

данных о соответствующем субъекте персональных данных или 

персональных данных субъекту персональных данных или его 

представителю при их обращении, либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя, оператор обязан дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на 

положение части 8 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» 

или иного федерального закона, являющегося основанием для такого отказа, 

в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней со дня обращения субъекта 

персональных данных или его представителя либо со дня получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. 

3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных 

данных или его представителю возможность ознакомления с персональными 

данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не 

превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, 

что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. 

Субъект персональных данных имеет право на отзыв согласия на обработку 

персональных данных (в случае, если такое согласие было дано Оператору). 

Рекомендуемая форма заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных приведена в приложении к настоящему документу. 



4. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение такой обработки в случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку его персональных данных (если 

такое согласие было дано Оператору).  

14. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии следующих оснований: 

1. обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

2. обработка персональных данных осуществляется в связи с участием 

лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах, необходима для 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного 

акта); 

3. обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, в том числе в случае 

реализации оператором своего права на уступку прав (требований) по такому 

договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных 

данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

4. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

5. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 

права и свободы субъекта персональных данных; 

6. обработка персональных данных необходима для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности 

средства массовой информации либо научной, литературной или иной 

творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 

законные интересы субъекта персональных данных; 

7. обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», при 

условии обязательного обезличивания персональных данных; 

8. осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных либо по его просьбе (далее - персональные данные, 

сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 



9. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

федеральным законом. 

15. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни, не допускается, за исключением случаев, если: 

• субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 

• персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных. 

16. Если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, Оператор обязан уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если 

иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных, либо если Оператор не вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных по основаниям, предусмотренным федеральными законами.  

17. В случае невозможности уничтожения персональных данных в течение 

указанного срока, Оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование и уничтожение в срок не более 

чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

18. Если субъект персональных данных считает, что Оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке. 

19. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую 

информацию в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения такого запроса. 

20. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

уполномоченные должностные лица Организации в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня этого выявления, обязаны прекратить 

неправомерную обработку персональных данных. В случае, если обеспечить 

правомерность обработки персональных данных невозможно, 

уполномоченные должностные лица Организации в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки 

персональных данных, обязаны уничтожить такие персональные данные или 

обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение 



субъекта персональных данных или его представителя либо запрос 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, также указанный орган. 

21.  Для проверки фактов, изложенных в запросах, при необходимости 

организуются служебные проверки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

22.  По результатам служебной проверки составляется мотивированное 

заключение, которое должно содержать объективный анализ собранных 

материалов. Результаты служебной проверки докладываются Главному врачу 

ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. АНГАПОВА". 

23. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в 

нем вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы 

заявителю. 

24. Ответы на запросы печатаются на бланке установленной формы и 

регистрируются специалистом. 

25. Главный врач  ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. АНГАПОВА" осуществляет 

непосредственный контроль за соблюдением установленного 

законодательством и настоящими Правилами порядка рассмотрения 

запросов. 

26. Главный врач ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. АНГАПОВА" осуществляет 

контроль за работой с запросами и организацией их приема через своих 

заместителей, а также через специалистов ответственных за организацию 

работ и обеспечение безопасности персональных данных. 

27. При осуществлении контроля обращается внимание на сроки 

исполнения поручений по запросам и полноту рассмотрения поставленных 

вопросов, объективность проверки фактов, изложенных в запросах, 

законность и обоснованность принятых по ним решений, своевременность их 

исполнения и направления ответов заявителям. 

28.  Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в 

отношении виновных должностных лиц ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 1 

к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 

от «30» декабря 2020 г.   

 

Запрос на предоставление сведений, касающихся обработки 

персональных данных субъекта персональных данных 

От: _____________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт: __________________________, выданный ________________________________ 

               (серия, номер)                     (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

_____________________________________________________________________________ 
(№ и дата заключения договора, иные сведения) 

          В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» прошу подтвердить факт обработки моих персональных данных и 

предоставить следующие сведения: 
 

1) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

2) способы обработки персональных данных; 

3) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ 

к моим персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные 

данные; 

4) перечень обрабатываемых  персональных данных, источник их получения; 

5) сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

6) порядок осуществления прав субъекта персональных данных, предусмотренных 

Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

7) сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих 

персональных данных; 

8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

моих персональных данных по поручению Оператора; 

 

Указанные сведения прошу предоставить по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________                                      ______________________________ 
                 (дата)                                                                                                                (подпись) 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 

от «30» декабря 2020 г.   

Запрос на предоставление сведений, 

касающихся обработки персональных данных субъекта, 

от представителя субъекта персональных данных 

От: ________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

паспорт: __________________________, выданный ______________________________ 

               (серия, номер)                         (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», действуя на основании___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 

прошу предоставить следующие сведения: 

1) правовые основания и цели обработки персональных данных субъекта; 

2) способы обработки персональных данных субъекта; 

3) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ 

к персональным данным субъекта или которым могут быть раскрыты персональные данные 

субъекта; 

4) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту, и источник их 

получения; 

5) сроки обработки персональных данных субъекта, в том числе сроки их хранения; 

6) порядок осуществления субъектом прав, предусмотренным Федеральным законом РФ 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

7) сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче; 

8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных субъекта по поручению Оператора; 

9)  иные сведения: 

_____________________________________________________________________________ 

в отношении _______________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

Документ, удостоверяющий личность  
    

Выдан      

_____________________________________________________________________________. 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

_____________________________________________________________________________ 
(№ и дата заключения договора, иные сведения) 

Указанные сведения прошу предоставить по адресу: __________________________________ 

________________________                              ________________________ 
                        (дата)                                                         (подпись) 

 

 



Приложение № 3 

к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 

от «30» декабря 2020 г.  

 

 

 

Заявление 

об отзыве согласия на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

паспорт: _____________________, выданный ___________________________________ 

 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Отзываю согласие на обработку моих персональных данных, осуществляемую в целях: 

_____________________________________________________________________________ 
(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие) 

по причине: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(причину отзыва согласия указывать необязательно) 

 

 

 

______________________________                     _____________________________ 

(дата) (подпись) 

  

 


